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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Особенностью  современных  эконо

мических  отношений  является  исчезновение  из  системы  общественных  благ 

единообразного  культурного  продукта,  предлагаемого  всем  членам  общества  в 

целом,  ограничение  цензуры,  а также резкое расслоение  общества  по  экономи

ческим,  образовательным  и  культурным  параметрам.  Вопреки  ожиданиям  ис

чезновение  цензуры  не  привело  к  расцвету  литературы,  театра и  кинематогра

фа.  Напротив,  стала  проявляться  тенденция  к  тиражированию  наработанных  в 

советское  время  образцов  культурного  продукта,  который  стал  именоваться 

классикой:  так,  на  сценах  театров  представляются,  в  основном,  облегченные 

пьесы из  состава  апробированного  репертуара. Аналогичная  ситуация  проявля

ется н в музыкальных театрах: ставятся одни и те же оперетты, балеты, оперы. 

Кинематограф  и телевидение  в  настоящее  время представляют  варианты 

продукции, способствующей уходу от действительности, либо различные ток и 

реалитишоу,  облегченные  в культурном  отношенші  настолько, что  идентифи

цирующие  себя  как  образованные  слои  населения  считают  необходимым  заяв

лять,  что  они  не участвуют  в  просмотре  данных  образцов.  Получили  распро

странение жестокие зрелища в формате боез без правил и т.д. 

Современное  состояние  культуры  в  обществе  служит  в  первую  очередь 

борьбе со  скукой  (а не воспитанию  и привитию духовных ценностей),  а во гла

ву  утла  ставится  финансовая  окупаемость  реализуемых  проектов.  Основным 

негативным  моментом  при  этом является  то, что эти  «произведения»  именуют

ся культурой н анализируются  в рубриках новостей  культурной жизни. 

Тем  не  менее  не  следует  забывать,  что настоящая  классическая  культура 

достаточно тесно  связана  с экономикой  и величайшие  культурные  достижения 

таких авторов, как Л. да Винчи, М. Буонаротти, Тициана и др., были созданы на 

средства  и  для  удовлетворения.культурных  потребностей  герцогов  Флоренции 

Медичи, папы Льва X и др. Т.е. тезис о том, что художник должен быть беден и 

голоден  для  того,  чтобы  создавать  шедевры  культуры,  неправомочен,  так  же 

как  н  тезис  о  том,  что  культурные  ценности  не  должны  приносить  прибыли. 

Напротив,  финансовый  успех  культурной  программы    это  одна  из  целей  ее 

создания,  просто  прибыль  не  должна  присваиваться,  а  должна  вновь  инвести

роваться  в культурные  проекты.  Прибыльность  культурных  проектов,  как  пра

вило, не  может  быть  сверхвысокой  ввиду  необходимости  доступности  послед

них  широкому  кругу  потребителей.  Более  того,  плата  за  потребляемый  куль

турный  продукт является  своеобразным  тестом  готовности  не только  к физиче

скому, но и духовному потреблению. 

Резюмируя  вышеизложенное,  можно  констатировать,  что  деятельность  в 

области  культуры не обязательно должна быть бесприбыльной. Таким  образом, 

в  сфере  предложения  культурного  продукта  могут  и  должны  использоваться 

методы  и  инструментарий  из  арсенала  учреждений  сферы  коммерческой  дея

тельности. В данном  контексте  имеется в виду прежде  всего маркетинг  как фи

лософия  бизнеса. Инструменты  н технологии  маркетинга  доказали свою эффек



тпвность в продуцировании  масспфіікацші  спроса и увеличении  объема продаж 

товаров  и услуг. Следовательно,  возможно  и необходимо  применять  маркетинг 

в некоммерческой  деятельности  культурной  сферы с целью выведения  ее из со

стояния  застоя.  Учитывая  приведенные  выше  аргументы,  изучение  возможно

стей  применения  некоммерческого  маркетинга  в  сфере  культуры  будет  акту

альным и своевременным. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблемам  маркетинга  в  целом 

посвящены  работы  таких  ученыхэкономистов,  как:  Т.  Амблер,  П.  Ансофф, 

Г. Армстронг,  П.  Друкер,  Г.  Клеппер,  Ф.  Коглер,  Ж.Ж.  Лзмбен,  Ф.  Роджерс, 

Г. Черчилль, Е. Голубков, Г. Багиев, Л. Страховой, В. Федько, С. Шаталин и др. 

Вопросами  использования  маркетинга  некоммерческими  субъектами  за

нимались  такие  отечественные  и  зарубежные  ученые,  как  Ф. Котлер,  Е. Робер

то, А. Решетников, Т. Юрьева, А. Андерсен, М. Киннел, Дж. Макдугал, А. Пан

крухпн, С. Андреев, А. Браверманн, С. Колегаева, Т. Макаренко и др. 

Проблемы  применения  маркетингового  управления  и  использования  ин

струментария  маркетинга  в  деятельности  учреждений  культуры  анализирова

лись  в трудах таких  ученых, как: В. Борисова,  Н. Ваганова,  Р. Вандяк,  Л.  Гера

симова, О. Кокойкіша,  В. Новаторов, Э. Новаторов, И.  Суслова,  Г. Тулупов,  Г. 

Тульчинскпй и др. 

Тем  не менее  применение  маркетинга  в сфере культуры,  в особенности  в 

провинции,  продолжает  оставаться  фрагментарным.  Многие  специфические 

вопросы,  такие  как  создание  специализированного  культурного  продукта  для 

определенных  культурных  слоев,  а также  представителей  различных  этносов  и 

субэтносов,  практически  не  находят  отражения  в теории  и реалиях  экономиче

ской  действительности.  Этим  обусловливается  общественная  значимость  и  на

учная актуальность решения поставленной  проблемы, что предопределило  цель 

и задачи  исследования. 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  комплекса  форм  и  методов 

применения  некоммерческого  маркетинга  в культурной  сфере  для  достижения 

повышения  их общественной  значимости  и самоокупаемости  культурных  про

ектов  на  базе  учета  интересов  полисегментных  потребительских  культурных 

предпочтений. 

Достижение  данной  цели  обеспечивается  решением  следующих  задач, 

отражающих логику и концепцию  диссертации: 

— исследование диалектики маркетинга  на современном этапе; 

— выявление  сущности  применения  некоммерческого  маркетинга  в  сфере 

культуры; 

— проведение анализа клиентских  предпочтений  в отношении  культурных 

запросов; 

—  осуществление  оценки  предложений  в  сфере  потребления  продуктов 

культуры социально значимых  сегментов; 

—  оценка  существующего  маркетингового  потенциала  оказания услуг  уч

реждениями  культуры Ростовской  области на современном  этапе; 
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  изучение маркетинга личности и общественных  организаций  в области 

оказания услуг отрасли культуры. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  маркетинговая  сис

тема управления нематериальными продуктами  и услугами. Предметом исследо

вания  выступают  инструменты,  методы  и  технологии  продвижения  продукта 

культуры в контексте маркетингового управления услугами в сфере культуры. 

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  паспортом  научной  специаль

ности  ВАК  08.00.05    экономика  н  управление  народным  хозяйством:  марке

тинг,  п.  3.3  «Направления  н  формы  организации  маркетинга  н  ігх  адаптация  к 

изменяющимся  условиям  экономики  России»,  п.  3.4  «Состояния  и  тенденции 

развития среды маркетинговой деятельности, поиск рыночных ниш». 

Теоретикометодологической  основой  исследования  послужили  труды 

классиков  экономической  науки,  фундаментальные  работы  классиков  марке

тинга, работы  авторов, исследующих  вопросы  использования  некоммерческого 

маркетинга  применительно  к  процессу  оказания  услуг  в  сфере  культуры.  Ис

пользование  системного  теоретикометодического  блока  исходных  концепту

альных  позиций  различных  авторов  н школ, многообразие подходов  к  исследо

ванию  (институционального,  функционального,  с  позиций  менеджмента,  при

нятия  решений  и др.),  позволяющих  учитывать  в  маркетинговой  деятельности 

хозяйствующих  субъектов  экономические,  общественно  значимые,  культурно

исторические, духовнонравственные, ментальные и другие аспекты. 

Инструментарнометоднческий  аппарат.  В  основе  диссертационной 

работы  лежат  общенаучные  методы: диалектического  познания  действительно

сти,  концептуального  и логического  анализа,  структурного  и  функционального 

подходов,  а  также  статистические  методы,  качественный  метод  фокусгрупп  и 

социологического  исследования. 

Информационноэмпирической  базой  исследования,  обеспечивающей 

достоверность,  надежность  и  обоснованность  выводов, рекомендаций  п предло

жений, послужили  статистические  ежегодники,  экономические  показатели  и на

учные обобщения  монографических  исследований, результаты собственных раз

работок и исследований автора, а также информационные ресурсы Интернет. 

Рабочая  гипотеза  исследования  состоит  в  совокупности  теоретико

эмпирических  положений,  в  соответствии  с  которыми  разработка  комплекса 

форм  и  методов  конкретного  применения  некоммерческого  маркетинга  в  дея

тельности  организаций,  участвующих  в производстве  и перераспределении  со

циально  значимых  общественных  благ  (культурного  продукта), нацелена  на  их 

структурирование,  диверсификацию  и  персонификацию,  позволяющих  повы

сить спрос и качество культурного  продукта для более полного  удовлетворения 

потребностей  различных  сегментов  рынка,  увеличить  культурное  проникнове

ние  и  повысить  самоокупаемость  культурных  проектов,  а  также  привлечь  до

полнительные  средства  для  финансирования  направленного  развития  культур

ного  продукта. 



Положения, выносимые на защиту: 

1. Для определения возможностей применения маркетинга  в сфере куль
туры необходимо осуществить постановку задач, содержащих решение в скры
том виде,  а именно: определить  возможности  коррекции  вектора  культурного 
развития общества на региональном уровне, обеспечить самоокупаемость базо
вых учреждений  культуры  при  помощи  увеличения  культурного  проникнове
ния  на  базе  формирования  дифференцированного  культурного  продукта  для 
разнородных потребительских  сегментов, что позволит более рационально ис
пользовать бюджетные средства, направляя их на организацию культурных ме
роприятий надлежащего качества. 

2. Объективно существующие противоречия в употреблении культурного 
продукта различными сегментами  потребителей  такового  определяют необхо
димость  сегментирования  общей  массы  потребителей,  что  может  позволить 
создавать  дифференцированный  культурный  продукт  в  соответствии  с интен
циями  потенциальных  клиентов,  что  способно  повысить  привлекательность 
предлагаемого  культурного  продукта  и  снизить  нагрузку  на  региональный 
бюджет по статье расходов на культуру. 

3. Недостаточное  культурное  проникновение  в территории,  значительно 
отстоящие от границ г. РостованаДону, опосредуемое возможностями дорож
нотранспортной  инфраструктуры,  не  позволяет  потреблять  культурный  про
дукт базовых учреждений культуры большому числу жителей области. Увели
чение  культурного  проникновения  посредством  использования  возможностей 
административного и некоммерческого маркетинга означает создание дополни
тельного объема рынка реализации услуг учреждений культуры. 

4.  Необходимость  удовлетворения  разнонаправленных  культурных  ин
тенций  различных  сегментов  потенциальных  клиентов  путем  формирования 
дифференцированного  культурного продукта, а также увеличения культурного 
проникновения  и  приближения  к уровню  самоокупаемости  базовых  учрежде
ний  культуры  опосредовала  разработку  процедур  и  определение  границ  воз
можностей  применения  административного,  некоммерческого,  социального  и 
прямого маркетинга для решения обозначенных проблем. 

5. Проблема формирования необходимых объемов дифференцированного 
культурного  продукта,  потенциально  возможного  к потреблению  различными 
сегментами  потенциальных  потребителей  в разных  рыночных  нишах, решена 
путем адаптации стандартной  методики  определения  емкости рынка для услу
гового  сектора  сферы  культуры,  что  позволит  создавать  культурный  продукт 
надлежащего  качества  в  адекватном  размере  в  соответствии  с  рыночными 
конъюнктурами. 

6.  Определение  потребности  применения  маркетинговых  технологий  в 
сфере культуры в различных регионах и государственных образованиях в зави
симости  от уровня  культурного  развития  общества, региона  может осуществ
ляться при помощи авторского метода определения усредненного уровня куль
турного развития отдельного гражданина либо региона через достоверно стати
стически определяемый рейтинг уровня жизни и уровень преступности, что по
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зволнт реально отслеживать и сравнивать по этим показателям градиент куль
турного развития общества. 

Научная  новизна  исследования  состоит в определении  задач и границ 
различных видов (направлений) маркетинга в сфере культуры, а также в разра
ботке конкретных способов увеличения культурного проникновения, формиро
вания дифференцированного  продукта  в соответствии  с потребностями основ
ных его потребителей и достижения самоокупаемости базовых культурных уч
реждений для рационализации  бюджетного финансирования сферы кулыуры  в 
регионе. В ходе исследования получены следующие результаты, определяющие 
реальное прирашешіе научного знания: 

1. Структурированы задачи, предъявляемые к маркетингу в сфере культу
ры,  такие  как:  формирование  необходимого  для  общества  направления  куль
турного развития; выведение основных, ведущих учреждении культуры на уро
вень  самоокупаемости  и дальнейшего  их  проградиентного  развития; увеличе
ние  культурного  проникновения  в регионе;  патронаж  значимых  учреждений 
культуры  на федеральном  урозне; формирозание  дифференцированного  куль
турного продукта надлежащего качества для удовлетворения потребностей ос
новных сегментов потребителей культурною продукта. Постановка данных за
дач  позволяет  определить  вектор  применения  маркетинга  и  его  видов  в дея
тельности учреждений сферы культуры. 

2.  Установлено  наличие  относительно  изолированных  сегментов  потре
бителей культурного продукта в регионе в количестве восьми, имеющих разно
направленные  потребности  в отношении его  свойств, что позволяет  создавать 
культурный продукт в соответствии с потребностями основных сегментов, что, 
в свою очередь, позволит наиболее полно удовлетворить культурные интенщш 
выделенных  сегментов и одновременно  с этим увеличить прибыльность куль
турных мероприятий. 

3.  Определена  недостаточность  культурного  проникновения  продуктов 
базовых  учреждений  культуры  в  территории  области,  отстоящие  от  границ 
г. РостовапаДоігу  на  80 и  более  км. Такіш  образом,  ограниченную  возмож
ность  потреблять  культурный  продукт  базовых  учреждений  культуры  имеют 
около 3 млн граждан. Возможность удовлетворения  их культурных  потребно
стей возрастает при использовании  процедур административного  и некоммер
ческого маркетинга, что, в свою очередь, позволяет говорить о резерве расши
рения рынка областных учреждении культуры. 

4. Разработаны основные процедуры и возможности применения админи
стративного, некоммерческого, социального маркетинга и маркетинга личности 
и общественных организаций для сферы культуры на основании маркетингово
го исследования, позволяющие решить проблемы  выхода базовых учреждений 
культуры  на самоокупаемость,  наиболее полно удовлетворять  культурные по
требности основных сегментов населения и субэтничеекігх сообществ и увели
чить культурное проникновение для регионального культурного продукта в от
даленные районы области. 



5.  Произведена  адаптация  стандартных  методов  определения  емкости 

рынка для сектора услуг в сфере культуры  и осуществлена  формализация  адап

тированной  методики расчета  емкости рынка,  что позволит на плановой  основе 

формировать  объемы  продуцирования  дифференцированного  культурного  про

дукта, предназначенного  к потреблению  в различных рыночных  нишах. 

6.  Разработан  авторский  метод  определения  усредненного  уровня  обще

ственной  культуры  либо  усредненного  уровня  культуры  каждого  отдельного 

гражданина  любого  государственного  образования  в  зависимости  от  статисти

чески  определяемого  уровня  преступности  в  обществе  л  рейтинга  уровня  жиз

ни, что может позволить  объективно  сравнивать  по уровню  культурного разви

тия  различные  государственные  образования  и  регионы  для  определения  по

требности  применения  в  них  маркетинговых  технологий  либо  определять  ва

риации культурного уровня  в одних и тех же регионах  в течение  определенных 

периодов. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  обосновании  необ

ходимости  активного  применения  адаптированных  к  региональным  условиям 

разновидностей  маркетинга  в  области  оказания  услуг  учреждениями  сферы 

культуры. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в разработке  ряда  кон

кретных  мероприятий,  позволяющих  определить  направления  применения  раз

личных  видов  маркетинга  с целью  формирования  вектора  развития  региональ

ной  культуры  и  повышения  качества  культурной  жизни  региона,  вывода  на 

уровень самоокупаемости  базовых учреждений  культуры. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  концептуально

теоретические  выводы, а также практические результаты диссертационного  ис

следования  отражены  в  докладах  и  выступлениях  автора  на  международных, 

межрегиональных  н  вігутрпвузовскнх  научнопрактических  конференциях  в 

г. РостовенаДону  (2007,  2008,  2009  гг.).  Теоретігческле  положения  диссерта

ционного  исследования  используются  в учебном  процессе  при  подготовке  сту

дентов по изучению  курса  «маркетинг»  в Ростовском международном  институ

те экономики и управления. 

Структура  и объем  работы.  Структура  работы  отражает  логику,  цель  и 

задачи исследования. Содержание работы отражено на  138 страницах,  включает 

9 рисунков, 31 таблицу  и список литературы  из  118 источников. 

Диссертация имеет следующую  структуру: 

Введение 

Глава  1. Теоретические  основы применения  некоммерческого  маркетинга 

в сфере культуры 

1.1. Диалектика маркетинга и его видов на современном этапе 

1.2.  Теоретпкопрактическая  проблема  предложения  и  восприятия  куль

турных  ценностей на современном  этапе на региональном  уровне 

1.3. Сущность применения некоммерческого маркетинга в сфере культуры 

ь 



Глава  2.  Аналитические  подходы  исследования  основных  клиентских 

сегментов  и  предложения  продукта  базовыми  учреждениями  культуры  Ростов

ской  области 

2.1. Анализ клиентских предпочтений  в отношении культурных  запросов 

2.2. Оценка  предпочтений  в сфере потребления культурного  продукта  со

циально значимых  сегментов 

2.3.  Маркетинговое  исследование  реализации  потенциала  оказания  услуг 

учреждениями культуры на современном  этапе 

Глава  3.  Применение  маркетингового  инструментария  учреждениями 

культуры по совершенствованию культурного  состояния  общества 

3.1.  Возможности  административного  маркетинга  в культурной  деятель

ности на современном этапе 

3.2.  Использование  некоммерческого  маркетинга  в деятельности  учреж

дений  культуры 

3.3.  Особенности  применения  маркетинга  личности  и общественных  ор

ганизаций в области оказания услуг сферы  культуры 

Заключение 

Список литературы 

Публикации.  Результаты  диссертационной  работы  отражены  в  6  публи

кациях общим объемом  1,6 п.л. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  диссертации  обоснована  актуальность  темы,  представлены 

объект  и  предмет,  цель  и  этапные  задачи  исследования,  теоретико

методологические  основы, информационноэмпирическая  и  институционально

нормативная база,  ішструментаряометодичеекіій  аппарат, сформулирована  ра

бочая гипотеза  исследования,  изложены  положения,  выносимые  на защиту,  на

учная  новизна, теоретическая  и  практическая  значимость,  апробация  результа

тов разработки проблемы и структура работы. 

В  первой  главе работы   «Теоретические  основы  применения  некоммер

ческого  маркетинга  в  сфере  культуры»    на  основании  литературного  поиска 

анализируются  вопросы  возникновения  и развития маркетинга  как научного  на

правления, характерного  для развитой  экономики  с превалированием  рынка  по

купателя. Акцент  теоретического  анализа  производится  на  периоде  возникнове

ния некоммерческого  маркетинга  и дальнейшем рассмотрении его применения  в 

различных  отраслях  народного  хозяйства,  обосновывается  принципиальная  воз

можность использования различных видоз маркетинга в сфере культуры. 

В диссертации рассматривается  состояние, сложившееся  как в деятельно

сти учреждений  культуры, так  и в восприятии  предлагаемого  продукта  культу

ры.  На  основе  литературных  данных  показано  снижение  общего  культурного 

уровня  населения,  активное  замещение  национального  продукта  культуры  за
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рубежным на ТВ н в кинематографе, снижение качества услуг в сфере  культуры 

на  региональном  уровне.  В  работе  обстоятельства  трактуются  как  проявление 

эффекта глобализации  в виде  культурного  взаимопроникновения  либо культур

ной  экспансии  с  замещением  национального  культурного  продукта  интерна

циональным. 

В  работе  проведен  анализ  применения  некоммерческого  маркетинга  в 

сфере  культуры,  отмечен  положительный  зарубежный  опыт  в  этом  направле

нии, заключающийся  в том, что  практически  все учреждения  культуры  в США 

являются  самоокупаемыми  иди  коммерчески  прибыльными,  при  этом  качество 

культурного  продукта,  формируемого  ими, не уступает  таковому  в  российских 

регионах.  В диссертации  отмечается,  что  в условиях  рынка  существенной  осо

бенностью  маркетинга  в  сфере  культуры  является  триединство  следующих  на

правлений:  1) привлечение  потенциальных  потребителей;  2)  управление  отно

шениями  с  меценатами  и  спонсорами;  3)  создание  репутации  и  выбор  стиля 

внутреннего маркетингменеджмента учреждением  сферы  культуры. 

В ходе  проведенного  исследования  выявлено,  что  работа  с  посетителями 

является  основным  направлением  деятельности  учреждений  культуры, в задачу 

которых  входит  демонстрация  музейных  экспонатов.  Тем  не  менее  от  мнения 

посетителей  об экспозиции  музея  н качестве  его работы  зависит  его  репутация 

н,  соответственно,  привлечение  новых  посетителей.  Создание  репутации  куль

турной  организации  важно  для  дальнейшего  развития  ее  деятельности.  Тогда 

как оправданием  системы  привлечения  инвестиций  является  получение  финан

совой и материальной  поддержки. Учреждение, качественно реализующее  свою 

миссию,  становится  более  привлекательным  для посетителей,  создает  позитив

ный  общественный  резонанс.  Подключение  прессы  для  создания  собственного 

уникального  имиджа  и стабильной  репутации  позволяет  более  активно  привле

кать  частных  и  корпоративных  инвесторов,  что  способствует  улучшению  фи

нансового  состояния  сотрудников,  позволяет  повысить  требовательность  и 

улучшить внутреннюю работу учреждения  и в дальнейшем перейти к созданию 

индивидуальной  рабочей  программы. Таким  образом, направления  маркетинго

вой  деятельности  организаций  культуры  действуют  последовательно,  друг  за 

другом    но  спирали,  переходя  с  каждым  витком  на  качественно  иной,  более 

высокий  уровень  развития.  Согласно  X.  Бредфорду  эта  взаимосвязь  именуется 

«спиралью  успеха»  или  «спиралью  неудачи»    в  зависимости  от  получаемых 

результатов. 

В  настоящее  время  в  России  в  таких  городах,  как  Москва,  Санкт

Петербург,  РостовнаДону,  формируется  промежуточная  модель  организации 

маркетинга  в  сфере  культуры.  Многие  российские  организации  культуры  про

должают  советские  традиции  работы  с  посетителями.  Поскольку  российское 

государство  уже  не  в  состоянии  полностью  обеспечивать  учреждения  культу

ры,  им  приходится  дополнительно  заниматься  привлечением  финансовых 

средств  на  покрытие  текущих  и  капитальных  расходов.  В  организационной 

структуре  управления  российских  учреждений  культуры  формируются  отделы 

развития, маркетинга,  общества  друзей, службы гостеприимства  и секторы  свя
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зей с общественностью. Но штат данных отделов и выполняемые ими функции 
существенно  ограшічены.  Так,  в Государственпом  Эрмитаже  служба  связей с 
общественностью фактически является прессслужбой, а штат отдела развития 
и маркетинговых  исследований  состоит всего  из пяти  человек.  На региональ
ном уровне такие службы практически не задействованы. 

Во второй главе диссертация    «Аналитические подходы исследования 
основных  клиентских  сегментов  и предложения  продукта  базовыми учрежде
ниями культуры  Ростовской  области»   проведено  маркетинговое  исследова
ние, посвященное  анализу  клиентских  предпочтений различных  слоев населе
ния Ростовской области, а также выяснению изменений, которые бы они хотели 
произвести в инфраструктуре и деятельности учреждений культуры. 

В работе исследованы различные организации в сфере культуры: театры; 
музыкальные театры, филармония; музеи: телевидение. Поскольку  в диссерта
ции отмечено, что различные группы населения  имеют различные предпочте
ния и возможности осуществления своих культурных  амбиций, а также значи
тельное расслоение  населения по уровню  доходов, нами для реализации  этой 
части исследования были выбраны следующие слои потребителей услуг в сфе
ре культуры: 

 лица, находящиеся на пепсин (пенсионеры), т.к. они составляют огром
ный массив населения, и через 3 года, по прогнозам демографов, число пенсио
неров сравняется с числом работающих. Кроме того, они имеют относительно 
сходный  уровень  доходов,  т.к.  выплачиваемые  пенсии различаются  незначи
тельно; 

  работники  заводов, т.к.  это  многочисленный  слой, в  настоящее  время 
располагающий доходом около 20 тыс. руб. в месяц; 

 таксисты, водители маршрутных такси, водители автобусов   достаточ
но многочисленная прослойка с уровнем доходов от 20 до 30 тыс. руб. и выше в 
месяц; 

  официанты  кафе и ресторанов    также  составляют  значительную про
слойку,  общественно  активны  и  могут  иметь  месячный  доход  около  15 тыс. 
руб. в месяц; 

 офисные служащие   растущий в последнее время слон, отличающийся 
по своим жизненным императивам  от представленных  выше слоев и распола
гающий доходами около 1530 тыс. руб. в месяц. 

Таким образом, базу исследования составили 828 человек, из них пенсио
неров — 470 чел., рабочих — 184 чел., водителей   55 чел., официантов   72 чел., 
офисных работников   47 чел. 

II 



Таблица  1    Усредненные  объемы  денежных  средств. 

которые  готовы  истратить  80% представителей  каждого  сегмента 

на культурные  мероприятия
1 

Сегмент,  % 

Пенсионеры: 

  62% 

  і 7% 

Рабочие: 

 4 4 % 

 4 2 % 

Водители: 

 5 6 % 

 2 9 % 

Официанты: 

 3 0 % 

 6 0 % 

Офисные служащие: 

 4 9 % 

 3 0 % 

Сумма, которую  готовы  потратить 

представители  сегмента  на  удовлетворение 

культурных  потребностей 

150200 руб. 

более 250 руб. 

300350 руб. 

400600 руб. 

350400 руб. 

450700 рѵ б. 

300400 руб. 

450600 руб. 

400500 руб. 

600800 руб. 

Существенным  представляется,  что  около  50% участников  опроса  из  ка

ждого сегмента крайне редко за год посещали  театры и музеи. 

В  целом,  для  визуализации  дифференциации  восприятия  культурного 

продукта  исследуемыми  слоями  нами  приведены  графики  низких  и  высоких 

оценок,  выставленные  нашими  респондентами  учреждениям  культуры  (рис.  1, 

рис. 2).
2 

Рисунок  1  Демонстрации  отрицательных  оценок, данных  всеми 

слоями  респондентов рассмотренным  культурным  учреждениям 

Составлено автором на основании проведенного маркетингового исследования. 

" Составлено затором на оснований  проведенного маркетингового исследования. 
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Наиболее  низкие  оценки  кинотеатрам  и  программам  ТВ  выставили  пен

сионеры,  а  наиболее  низкие  оценки  театральным  учреждениям  дали  рабочие. 

Примерно  одинаково  отрицательно  оценили  театральные  учреждения  водители 

и  официанты.  Минимальные  низкие  оценки  театральным  учреждениям  выста

вили пенсионеры и клерки. 

Рисунок 2   Демонстрация положительных  оценок, данных  всеми  слоями 

респондентов рассмотренным  культурным учреждениям^ 

В  ходе  проведенного  исследования  было  выявлено,  что  наивысшие  поло

жительные  оценки  театрам  выставили  клерки,  а  также  водители  и  официанты. 

Наивысшие  оценки  театрам  и  ТВ  выставили  рабочие  и  официанты.  Сравнивая 

положительные  и отрицательные  оценки,  выставленные  одними  и  теми  же  сег

ментами,  можно  заключить,  что  относительно  точные  и искренние  ответы  дали 

пенсионеры, рабочие  и клерки. Ответы  официантов  и водителей  несколько  про

тиворечивы  в  отношении  оценки'театральных  учреждений.  Общий  вывод  сво

дится  к тому,  что наивысший  культурный  уровень  имеют  пенсионеры  и клерки, 

которые, однако, нуждаются  в разнонаправленных  и дифференцированных  куль

турных  продуктах.  Рабочий  сегмент  культурно  мало подготовлен,  склонен  к по

треблению  однообразного  массифицированного  культурного  продукта  среднего 

качества.  Сегменты  официантов  и водителей  имеют достаточно  низкий  культур

ный уровень при достаточно  высоких культурных  амбициях. Склонны к потреб

лению  массифицированного  культурного  продукта  среднего  качества,  но  изза 

собственных  амбиций  значительный  их  процент  может  склониться  к  потребле

нию более качественного и разнообразного культурного продукта. 

В процессе осуществления исследования было проведено 3 фокусгруппы: 

для  первого  фокусгруппового  исследования  нами  были  отобраны 

12 слушателей  с  высшим  образованием  из  программы  повышения  квалифика

ции  (эти люди достаточно амбициозны,  они  не удовлетворены  своим  образова

нием  и  своим  местом  в  этом  мире;  стремятся  повысить  свой  образовательный 

уровень и свой статус); 

Составлено автором  на оснований проведенного маркетингового исследования. 
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для  второго  фокусгруппового  исследования  нами  было  отобрано 

10 студентов  выпускных  курсов  Ростовского  международного  института  эко

номики  и права  (хорошо учащихся и регулярно  принимающих участие в работе 

научных  кружков  н  конференций,  что  также  свидетельствует  об  их  амбициоз

ности); 

в состав третьей фокусгруппы вошло  12 человек из числа студенческой  ау

дитории. Из них: 4   этнические армяне, б   этнические украинцы, 2   корейцы. 

Все  участники  фокусгрупп  в  теоретическом  плане  предположили  три 

возможных  варианта культурного развития: 

1)  полное  подавление  местного  варианта  культуры  ввиду  глобальной 

культурной экспансии из Западной Европы и ЮгоВосточной  Азии; 

2)  замещение  центрального  российского  стержневого  культурного  пото

ка  окраинными  активными  национальными  Ксениями  (татарской,  мусульман

ской. казачьей и др.); 

3)  частичное  сохранение  основного  культурного  массива  с  включениями 

западной и окраинных вариантов культур. 

Как  показано  в диссертационной  работе,  по  мнению  участников  третьей 

фокусгруппы,  спектакли  и  выставки  с  этнической  направленностью  могут 

вполне  иметь  коммерческий  успех.  Данное  обстоятельство  оправдано,  так  как 

этнических  армян  в г.  РостовенаДону  более 40  тыс.  человек,  а украинцев  на

много  больше,  и,  будучи  оторванными  от  своей  исторической  родины,  они  с 

большим  энтузиазмом  настроены  посещать  культурные  мероприятия,  напоми

нающие им об утраченной родине. 

В диссертации  была определена  возможность  формирования и продвиже

ния дифференцированных  культурных  продуктов. Актерам  и работникам  теат

ров    бывшим  актерам,  запятым  па  других  должностях  в  настоящее  время,  а 

также музейным работникам  предлагалось ответить на вопросы анкеты: 

  понимают ли работники  культуры, что их учреждения  и они сами  утра

чивают  или  уже  утратили  конкурентоспособность  по  сравнению  с  эстрадными 

исполнителями, несмотря на низкий уровень культурного продукта  последних; 

  считают ли  они, что  это временное явление  и  скоро  все изменится, лю

ди одумаются и вновь пойдут в театры, или остается «плыть по течению»; 

  видят  ли  они  какието  возможности  для  выхода  своих  учреждений  из 

полосы кризиса или собираются выживать в одиночку; 

  согласны  ли  они  с кадровой  политикой  в своем  учреждении  и надо ли, 

по их мнению, ее менять; 

  как  они  отнесутся  к  временному  сотрудничеству  с  известными  испол

нителями  в своем  коллективе  при условии,  что те будут работать  по  контракту
7 

с европейским уровнем  оплаты; 

  устраивает  ли  их  существующий  уровень  оплаты  труда  и  согласны  ли 

они при такой оплате работать далее, исполняя при этом серьезные роли; 

  примут  ли  они  без  зависти  выделение  активной  части  коллектива  для 

работы по контракту с другим уровнем  оплаты; 

  следует ли учитывать в кадровой  политике прошлые заслуги актеров. 
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Концептуально то, что ответы на данные вопросы .характеризуют, по су
ти, готовность и возможности коллективов к таким переменам, которые, хотя и 
могут быть  болезненны для  части коллектива,  но способны  вывести учрежде
ния  культуры  на  новый уровень  деятельности,  сделав  их успешными  и само
окупаемыми. Ответы, данные респондентами, позволяют убедиться  в том, что 
молодые и относительно зрелые актеры считают кризис культуры явлением со
стоявшимся и достаточно протяженным, однако при этом осознают, что учреж
дения, в которых они трудятся, на данном этапе не могут составить конкурен
цию даже отечественным  столичным  театрам  и эстрадным  мероприятиям,  не 
говоря о зарубежных. 

Было выявлено, что большая часть опрошенных актеров не согласна с со
временной кадровой политикой. Они считают, что распределение ролей произ
водится на волюнтаристской  основе, а дарование и возможности  артиста учи
тываются мало, поэтому у молодых актеров практически  нет шансов получить 
значимую роль, не идя на сделку с совестью. Напротив, многие возрастные ак
теры уже утратили возможности адекватного исполнения роли, но тем не менее 
заняты  в главных  ролях  в  силу  привычки,  старых  заслуг и  знакомств. Значи
тельно альтруистичны актеры обоего пола до 30 лет, которые из амбициозных 
соображений готовы трудиться при низкой оплате, если будет значимая роль. 

Следующим моментом, который был выявлен в ходе маркетингового ис
следования, явилась  глубина  культурного  проникновения.  Так, в  составе Рос
товской  области  более  40  районов,  а  театральная  жизнь  концентрируется  в 
г. РостовенаДону и, отчасти, в г. Таганроге, где также имеется театр, распола
гающий, однако, более скромной материальной  базой, меньшим  финансирова
нием  и  несравненно  меньшими  кадровыми  возможностями.  Без  ночевки  в 
г. Ростове  посетить  театр  могут  зрители,  время  возвращения  домой  которых 
исчисляется  в  среднем  двумя  часами  (то  есть  это  окрестности  г.  Ростована
Дону, отстоящие от него не более чем на 80100 км, или полукруг, очерченный 
городами: Шахты,  Азов, Батайск,  Таганрог). Таким  образом,  более трех  мил
лионов жителей Ростовской области не имеют реальной возможности регуляр
ного посещения театра. Для верификации этого тезиса были проведены опросы 
зрителей Ростовского драматического и музыкального театров на выходе после 
спектаклей. Всего было опрошено 502 человека. Всего учету подлежали 4 па
раметра: 1 — жители Ростова, 2   жители указанного полукрута доступности, 3  
жители иных районов Ростовской области, 4   жители иных регионов. Данные 
опроса после усреднения и обработки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Местожительство зрителей театров 

Место  проживания 

РостовнаДонѵ  

Полукруг ДОСТУПНОСТИ 

Иные районы области 

Иные регионы 

Число опрошенных  (всего502 чел.) 

446 

38 

ІЗ 

5 

% 
S8.8 

7.6 

2.6 

1.0 

Составлено затором на основания проведенного маркетингового исследования. 
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Таким  образом,  представляется  очевидным,  что  реальную  возможность 

посещения театров  г.  Ростова  имеют  непосредственно  жители  города  и частич

но  жители  так  называемого  полукруга  доступности.  Совокупность  зрителей 

других  районов  области  ІІ ИНЫХ регионов  составляет  3,6%  и не имеет  значения 

для театров в плане кассовой  прибыли. То есть  глубина  культурного  проникно

вения ограничивается  г. РостовомнаДону,  плавно убывая по мере удаления  от 

него  и  практически  полностью  исчезая  в пределах  100 км  от  границы  Ростова, 

Данная тенденция проиллюстрирована  на рисунке 5. 

Рисунок 3   Дифференциация  зрителей ростовских  театров 

по месту  проживания 

Данная  информация  может  способствовать  выработке  решений  о  приме

нении  средств  из  арсенала  некоммерческого  маркетинга для  формирования  бо

лее  приемлемого  и  социально  ориентированного  культурного  продукта  на  со

временном  этапе. 

В третьей  главе диссертационной  работы    «Применение  маркетинго

вого инструментария  учреждениями  культуры  по  совершенствованию  культур

ного  состояния  общества»    на  основании  реализованных  исследований  пред

лагаются  к  использованию  возможности  административного  маркетинга  в 

культурной  деятельности  на  современном  этапе,  варианты  применения  неком

мерческого маркетинга  в деятельности, учреждений культуры  и детализируются 

особенности  применения  прямого  маркетинга  в области  оказания  услуг  сферы 

культуры. 

В  рамках  структуризации  предложений  в  диссертации  обосновываются 

задачи  административного  маркетинга  в  сфере  культуры  на  региональном 

уровне, такие как: 

э
 Составлено автором на основании проведенного маркетингового исследования. 
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1.  Формирование  необходимого  для  общества  направления  культурного 

развития. 

2.  Выведение  основных  ведущих  учреждений  культуры  на уровень само

окупаемости и дальнейшего их програднентного  развития. 

3.  Увеличение культурного  проникновения  в регионе (в идеале до  100%); 

4.  Патронаж значимых учреждений культуры на федеральном  уровне. 

5.  Создание и предложение дифференцированного  культурного  продута. 

Задача  формирования  необходимого  для  общества  направления  культур

ного  развития  представляется  основной,  но  возможно  только  косвенное  влия

ние на  определение  желаемых  тенденций.  С этой  целью  и для  придания  собст

венной  деятельности  администрации  широкой  общественной  поддержки  необ

ходимо  сформировать  постоянно  действующий  общественный  комитет при  ад

министрации,  работающий  в  тесном  контакте  непосредственно  с  министерст

вом  культуры.  В этот  комитет  надлежит  пригласить  самых  уважаемых  в куль

турной  среде  и  популярных  в  общественной  жизни  деятелей  культуры,  имею

щих прочную репутацию ревнителей национальной  культуры. 

Следовательно,  используя  административный  маркетинг  и  максимально 

опираясь  на  помощь  общественного  комитета  по  культуре,  а  также  используя 

финансовые рычаги, административная  элита может  формировать  направление 

культурного  развития  региона  с  учетом  национальных  приоритетов  и  патрио

тического  воспитания. 

Для выведения учреждений  на  уровень  самоокупаелюсгн  необходимо пе

ресмотреть  репертуарный  план  и  время  оказания  услуг  исходя  из  выявленных 

потребностей основных сегментов  потребителей. 

В отношении увеличения масштабов рынка услуг культуры мы считаем, что 

на данный момент довести уровень культурного проникновения до  100% нереаль

но,  но,  учитывая  развитие  дорожной  и  транспортной  инфраструктуры,  а  таюке 

реализующийся  процесс  укрупнения  поселений  за  счет  сокращения  мелких,  тен

денция достижения  100% культурного проникновения будет значительно ближе. 

Задача патронажа значимых  учреждений  культуры  на федеральном  уров

не  не  может  быть  решена  иными  способами,  нежели  средствами  администра

тивного  маркетинга.  Нам  представляется,  что при  патронаже региональных  ад

министраций возможна  организация таких экспозиций и в РостовенаДону,  что 

будет  иметь,  прежде  всего,  большое  культурное  значение,  но при  использова

нии  административного  маркетинга  может  быть  коммерчески  выгодным  для 

обеих  сторон  и  способствовать  достижению  самоокупаемости  основных  учре

ждений культуры Ростовской  области. 

Помимо решения этих  задач, следует  использовать  не только  администра

тивный маркетинг. Так, задача увеличения  культурного проникновения в рамках 

некоммерческого маркетинга должна решаться двумя различными подходами: 

  посредством увеличения культурных  миграций из отдаленных  районов 

в учреждения культуры г.  РостованаДону; 

  предоставлением  адаптированного  культурного  продукта  на  местах 

проживания потенциальных  посетителей. 
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В  плане  создания  дифференцированного  культурного  продукта  можно 

отметить,  что в идеале процесс  сегментирования  аудитории  должен  привести  к 

такой  ситуации,  когда  каждый  день  демонстрируется  какойлибо  культурный 

продукт, предпочитаемый  тем или иным слоем его потребителей  в удобный  для 

них день и время посещения. Использование всех мероприятии  некоммерческо

го маркетинга в комплексе в сфере культуры  позволит не только  сохранить  вы

сокий  культурный  уровень  предоставляемого  продукта,  но  и  значительно  его 

модифицировать.  Кроме  того,  будет  достигнуто  повышение  культурного  уров

ня  зрительской  аудитории,  увеличение  культурного  проникновения  в  слои  на

селения,  ранее  не  имевшие  регулярных  контактов  в  культурной  среде,  и  будет 

достигнут  уровень  самоокупаемости  базовых  учреждений  культуры,  что,  в 

свою  очередь, позволит  использовать  бюджетные  деньги  на  приглашение  в ре

гион столичных и иностранных  спектаклей и выставок. 

Далее  необходимо  вовлечь  нескольких  искренних  сторонников  (ранних 

последователей)    своеобразный  актив,  и  уже  опираясь  на  него  разворачивать 

деятельность по формированию здорового образа жизни, что неразрывно  связа

но  с культурным  ростом  и собственно  подъемом  культурного  уровня в  коллек

тиве  присутствия.  Самое  главное  в  этом  виде  деятельности    необходимость 

создания у членов коллектива  стойкого понятия, что оип сами желают прогрес

сировать  в культурном отношении,  стойкой доминанты  невозможности  другого 

образа  жизни.  Желательна  регулярная  ротацпя  таких  партийных  представите

лей  в коллективах  с передачей  сформированных  активов  друг  другу.  Постоян

ная  н  настойчивая  деятельность  в  данном  направлении  с личным  примером  и 

участием  позволит  вовлечь  значительное  число  людей  в  культурный  оборот, 

позволит реально, а не декларативно  формировать вектор культурного  развития 

общества. 

Косвенным  эффектом  от деятельности  партийных  представителей  на  ни

зовом  уровне  явится  увеличение  культурного  проникновения  в  отдаленные 

районы  области,  увеличение  культурных  миграций  населения,  более  активная 

жизненная  позиция  молодежи  в  области  культурного  развития.  Эти  последст

вия,  по  существу,  увеличивают  аудиторию  учреждений  культуры  пли  емкость 

рынка  для учреждений  культуры.  Оценив  емкость  рынка  возможно  данные  из

менения оценивать  в формализованном  виде. 

Спрос  на  культурный  продукт  может  рассчитываться  за  год  в  денежном 

или  натуральном  выражении.  Он  показывает  состояние  совокупного  потенци

ального спроса на услуги учреждений  культуры: 

0=nxqxp,  (1) 

где О   потенциал рынка потребления культурного  продукта; 

и   число потребителей  конкретного культурного  продукта на конкретном  рын

ке данных услуг при заданных  условиях; 

q   среднее число посещений учреждений культуры  в год; 

р   цена среднего  посещения. 

SS 



Количественной  характеристикой  объемов  рынка  потребления  культур

ного  продукта  является  такой  показатель,  как  емкость  рынка.  Она  отражает 

фактический объем  оказываемых  услуг на рынке культуры  всех его  участников 

в денежном  или натуральном  выражении.  Емкость рынка  характеризует  потен

циал с точки зрения предложения  и традиционного рассчитывается так: 

Е =
 І

А
>,  (2) 

7=1 

где Е — емкость рынка; 

АІ    объем предложения г'того продукта  культуры; 

п   количество учреждении  культуры. 

При  происходящем  увеличении  культурного  проникновения  для  расчета 

емкости рынка можно воспользоваться  следующей  формулой: 

Е=П+Ѵ ш~Ѵ 0ІіК  (3) 

где Е   емкость рынка; 

П  — объем  поставок  культурного  продукта  на рынок региональными  учрежде

шіямн  культуры; 

\'І„ —  объем  ввоза  ішорегноналыіого  культурного  продукта  на  территорию  ре

гионального  рынка  культуры; 

Ѵ <іиі   объем  вывоза  регионального  культурного  продукта  за пределы  области  и 

в труднодоступные районы. 

На основе информационных  параметров оценки рынка для расчета  емкости 

рынка культурного продукта используется метод вмененных коэффициентов: 

Х=Е*К,хК2хКз,  (4) 

где Х   емкость интересующего рынка культурной  продукции; 

Е    известная  емкость  друтого  рынка культурной  продукции  (московского,  но

восибирского и т.д.); 

Kj,  А% ,  К3  —  понижающие  или  повышающие  коэффициенты    т.е.  факторы, 

влияющие  на  потребление  культурного  продукта  (численность  населения,  по

купательская  способность,  выраженные  клиентские  пристрастия  н  т.д.).  Опти

мальным  количеством данных коэффициентов считается  34. 

Исследование  емкости  рынка  связано  с  определением  доли  рынка  куль

турного  продукта,  рассчитываемой  как  процентное  отношение  объема  предос

тавляемого  культурного  продукта  конкретного  учреждения  культуры  к  объему 

данного рынка по формуле: 

Di^Ai/Ex100%,  (5) 

где D;   доля на рынке  /го учреждения  культуры; 

А, — объем предложения культурного продукта  іго учреждения  культуры; 

Е   емкость рынка культурного продукта. 
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Следующим  важнейшим  результатом  от деятельности  партийных  пред
ставителей  в области  культуры  в низовом звене является подъем культурного 
уровня населения в целом. Культурный  уровень населения напрямую связан с 
уровнем развития  свобод  в обществе  и уровнем тоталитарного  контроля. По
следние  величины  могут  на  статистическом уровне  в  формализованном  виде 
определяться по уровню преступности в обществе, который оценивается доста
точно точно. Для доказательства данного тезиса требуется небольшая справка. 
Практически  все, априори,  согласны  с тем,  что уровень  культуры  некоторым 
образом влияет на преступность, но коэффициент влияния в доступной нам ли
тературе не рассчитывался. Для определения математической зависимости при
бегнем к следующим крайностям. 

Представим  себе  общество,  населенное  только  высококультурными 
людьми, которые вследствие своего высокого культурного уровня соблюдают 
все заповеди (вся современная культура базируется на Библии н Нагорной про
поведи), в том числе «не убей», «не укради» и т.д. Следовательно, в таком об
ществе  преступности  практически  не  существует,  а уровень  культуры  можно 
принять за максимальный. Однако нз истории известны общества, где преступ
ность практически отсутствовала, но культура каждого отдельного члена обще
ства при этом была близка к нулю. Мы говорим о ярко выраженном тоталитар
ном или  полицейском  государственном  образовании,  в котором  преступность 
подавлена вследствие  неуклонности  и жестокости  наказания, за всеми  без ис
ключения гражданами  ведется постоянная  слежка,  все сообщества  «просвечи
ваются»  полицейскими  агентами. Вполне очевидно, что граждане в таком об
ществе  лишены  возможности  быть  высококультурными  людьми.  Однако  ре
зультат сходный   преступность в обществе близка к нулю. Но схожий резуль
тат достигается разными средствами: если в первой крайности низкий уровень 
преступности достигается за счет высокой  ответственности каждого члена об
щества, который, как культурный человек, не мыслит себе другой формы пове
дения, то во второй крайности результат достигается за счет жесточайшего по
давления свобод и, соответственно, культурных интенций всех членов общест
ва. Стало быть, уровень тоталитаризма  в обществе и суммарный уровень куль
туры  всех  членов  общества  являются  обратно  пропорциональными  величина
ми. Следовательно, реальный уровень преступности определяется соотношени
ем этих величин. При равном уровне преступности возможны колебания обоих 
показателей: выше уровень культуры   ниже уровень тоталитаризма, и наобо
рот.  Уровень  тоталитаризма  можно  в  первом  приближении  кореллпровать  с 
численностью полицейского аппарата. То есть мы можем уровень тоталитариз
ма в обществе  (Т ѵ ) выразить через Тр,  где/? является  единицей полицейского. 
Соответственно необходимо уровень в обществе (Ку) выразить через Тк. где к  
уровень  культуры  каждого  отдельного  гражданина.  Вследствие  того,  что  на 
уровень преступности  влияет уровень  жизни населения  (согласно существую
щим теориям), то мы его также введем в формулу,  но так как действие этого 
фактора постоянно, то он будет присутствовать  в виде коэффициента  за скоб
кой. Тогда получится справедливым следующее тождество: 
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Уж(ІРхТ#  = Ут  (б) 

где  Уж   уровень жизни в обществе, рейтинг, присваиваемый  ООН каждому  го

сударственному  образо ваншо; 

Yp    количество полицейских, отражающее уровень тоталитаризма  (Ту): 

Ѵ к    сумма  культурного  развития  всех  членов  общества,  отражающая  уровень 

общественной  культуры (Ку); 

У„ урозень  преступности. 

Соответственно  Уж, Yp  и  У„ определяются  достаточно точно и  регулярно 

на  статистическом  уровне.  Тогда  из данного  уравнения  можно  определять  уро

вень  общественной  культуры  и усредненный  уровень  культуры  каждого  члена 

общества.  Для  этого  необходимо  уровень  преступности  разделить  на  уровень 

жизни  и  на  совокупную  численность  полицейских.  Следует  добавить,  что  во 

второй  крайности  необходимости  в  маркетинге,  в  том  числе  в  общественном 

некоммерческом,  административном  н  других  его  видах,  отсутствует,  тогда  в 

первой  крайности  потребность  в  них  максимальна.  Таким  образом,  реальная 

потребность  в  маркетинге  и  всех  его  разновидностях  зависит  от  состояния 

культуры в обществе и обратно пропорциональна  уровню тоталитаризма  в нем. 

Только  совокупное  использование  возможностей  административного 

маркетинга,  некоммерческого  маркетинга  в сфере  культуры,  социального  мар

кетинга  и  прямого  некоммерческого  маркетинга  позволит  сформировать  над

лежащий  вектор  культурного  развития  общества,  увеличить  посещаемость  ос

новных  учреждений  культуры,  позволит  создать  дифференцированный  куль

турный  продукт более высокого  качества, адаптированный к потребностям раз

личных  слоев  общества.  Это  позволит  увеличить  проникновение  в  отдаленные 

районы  области,  что  обеспечит  рост  емкости  рынка  кулътуры  и  достижение 

уровня  самоокупаемости  базовых  учреждений  культуры,  что даст  возмоиоюсть 

более  рационапьно  использовать  бюджетные  средства  для  постоянного  про

гресса общественной  культуры на региональном уровне. 

В  заключении  диссертации  сформулированы  основные  выводы  и  пред

ложения, вытекающие из материалов  исследования. 

Основные положения диссертации отражены в следующих  работах: 
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1.  Субботин,  Т.П.  Некоммерческий  маркетинг  к  особенности  его  форми

рования  в  сфере  культуры  [Текст]  /  Т.П.  Субботин  /У Экономический  вестник 

Ростовского государственного университета.   2007.   № 3.   22,0/0,6 п.л. 

Научные статьи, опубликованные  в других научных  изданиях 

2.  Субботин,  Т.П.  Генезис  формирования  сущности  культуры  в условиях 

рыночной  экономики  [Текст]  / Т.П. Субботин  // Инновации  в бизнесе и образо
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